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ВЫПИСКА 
из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

21.03.2018 № 402/1/2018 
(дата) 

Настоящая выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства выдана Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное 
объединение проектировщиков» (АСРО «МОП») и содержит сведения о 
саморегулируемой организации: 

Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков» 

(полное наименование саморегулируемой организации) 

№ 
п/п Наименование Сведения 

1 
Полное наименование саморегулируемой 
организации, идентификационный номер 
налогоплательщика * 

Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение 
проектировщиков» 
(ИНН: 0278900149) 

2 Сокращенное наименование саморегулируемой 
АСРО «МОП» 

организации 
3 Организационно-правовая форма * Ассоциация 

4 Адрес (место нахождения) исполнительного органа 
саморегулируемой организации * 

450005, Башкортостан Республика, г. Уфа, 
ул. 50-летия Октября, д. 24 

5 

Телефон, факс исполнительного органа 
саморегулируемой организации, адрес 
официального сайта саморегулируемой 
организации в сети Интернет, адрес электронной 
почты 

Телефон(ы)/Факс: 
+7(8347)228-13-33,+7(8347)228-42-96 
Адрес официального сайта: 
Ьпр://\у\у\у.тг5го.ги 
Адрес электронной почты: 
пртор@таП.ш 

6 Сведения о единоличном исполнительном органе 
управления саморегулируемой организации * 

Генеральный директор: 
Валишин Сагит Хазигалиевич 

7 
Сведения о постоянно действующем 
коллегиальном органе управления 
саморегулируемой организации 

Президент: 
Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 
Члены Совета: 
Давлятшин Вакиль Вагизович 
Карташов Владимир Брониславович 
Нечваль Ирина Константиновна 
Никитин Виктор Александрович 
Самарин Виктор Андреевич 
Файзуллин Ришат Сабитович 
Шарипов Данис Кашфиевич 

8 
Дата внесения сведений о саморегулируемой 
организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 

02.12.2009 

9 

Регистрационный номер записи о внесении 
сведений о саморегулируемой организации в 
государственный реестр саморегулируемых 
организаций 

СРО-П-069-02122009 

актуальные сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц; 



2 

№ 
п/п 

Наименование Сведения 

10 

Дата принятия и номер решения Ростех надзора о 
внесении сведений о саморегулируемой 
организации в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 

02.12.2009 
НК-45/275-сро 

11 

Дата принятия и номер решения Ростехнадзора об 
исключении сведений о саморегулируемой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций, основания 
исключения сведений 

12 
Сведения о размере компенсационного фонда 
возмещения вреда на дату включения в реестр 
таких сведений 

25 878 006,44 руб. 
на 21.08.2017 

13 
Сведения о размере компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств на дату 
включения в реестр таких сведений 

72 396 898,21 руб. 
на 21.08.2017 

Специалист 1 -го разряда 
(должность) 

Начальник отдела Управления 
государственного строительного надзора 

(должность) 

указывается в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 




